
ДОГОВОР № _____
на предоставление услуг по патронажу детей 

г. Алматы                                                                                                               «____» ________20___г.

ТОО  «Сау  Жәрдем»  созданное  и  зарегистрированное  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Республики  Казахстан,  в  лице  Директора
______________________________________,  действующей  на  основании  Устава,   именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»  с  одной  стороны,  и  гражданин  (ка)
__________________________________________
_________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
______________________________номер  контактного  телефона:  _________________,  номер
удостоверения  личности:  ____________________,  именуемый  (ая)  в  дальнейшем «Заказчик»  с
другой стороны, а вместе именуемые стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между «Исполнителем» и «Заказчиком» по 
оказанию медицинских услуг.
1.2. Местом выполнения Договорных обязательств является Семейная Амбулатория «Сау Жәрдем»,
расположенная по адресу: г.Алматы, ул. Утеген батыра, 11/1.  
1.3. «Исполнитель» предоставляет соответствующие медицинские услуги  по ведению патронажа
ребёнка  в  течение  одного  года,  согласно  Положению   «Педиатрической  службы»,  после
произведения «Заказчиком» оплаты услуг по настоящему Договору. 
Оказываемые  «Исполнителем» медицинские  услуги,  производятся  на  основе  добровольного
согласия «Заказчика». 

2. Дополнительные услуги
2.1. В  случае  необходимости  по  рекомендации  лечащего  врача,  «Заказчик»  может  получить
дополнительные  медицинские  услуги   не  входящие  в  программу  патронажа,  которые  будут
оказываться на основе  добровольного его согласия. 
2.2. В  случае  оказания  медицинских  услуг  без  предварительного  согласия,  основанные  на
необходимости проведения исследований или оказания услуг по медицинским показания.
2.3. «Заказчик» должен оплатить стоимость дополнительно оказанных услуг. 
По    инициативе  «Заказчика» или  по  рекомендации  лечащего  врача,  согласно  п.2.1.  и  п.2.2.
настоящей  статьи,  между  «Исполнителем» и  «Заказчиком» может  быть  заключено
дополнительное  соглашение  на  оказание  медицинских  услуг  согласно  прейскуранту  цен,  за
дополнительную оплату. 
    

3.   Права и обязанности сторон 
3.1.«Исполнитель» обязуется: 
3.1.1. Оказывать  «Заказчику» медицинские  услуги  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора. 
3.1.2. Обеспечить  «Заказчику» условия,  необходимые  для  его  комфортного   пребывания   в
Семейной Амбулатории. 
3.1.3. Оказывать  качественную медицинскую помощь по патронажу детей,  вести карту развития
ребёнка, установить частоту наблюдения и часы приёма. 
3.1.4. Выдавать необходимую медицинскую документацию (листок временной нетрудоспособности,
справки) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
3.1.5. В  случае  необходимости  оказывать  неотложную  врачебную  помощь  согласно  п.2.2.
настоящего Договора. 
3.1.6. Информировать  «Заказчика» о необходимости проведения лечения по состоянию здоровья
ребёнка.    
3.1.7. Предоставлять  по  требованию  «Заказчика» необходимую  медицинскую  информацию  и
подтверждающие документы о состоянии здоровья ребёнка на момент запроса. 



3.1.8. При  ведении  патронажа  ребенка,  «Исполнитель» обязуется  выполнять  все  положения
приказов МЗСР Республики Казахстан  
3.2.«Исполнитель» имеет право: 
3.2.1. Заключать,  изменять,  расторгать  Договор  с  «Заказчиком» в  порядке,  установленном
законодательством Республики Казахстан. 
3.2.2. Требовать от  «Заказчика», чтобы он сообщал все  сведения о состоянии здоровья ребёнка,
которые  необходимы  «Исполнителю» для  выполнения  своих  обязательств  по  настоящему
Договору.   
3.2.3. Требовать от «Заказчика», выполнения обязательного объёма медицинского обследования в
декретированные сроки (патронаж детей). 
3.2.4. Отказаться от выполнения услуг, при условии, что  «Заказчик» не выполняет требования и
нарушает условия настоящего Договора, при этом сумма оплаченная  «Заказчиком» возврату не
подлежит.
3.3.«Заказчик» обязуется:
3.3.1. На период наблюдения пройти обязательный объём медицинского обследования. 
3.3.2. Предоставлять  «Исполнителю»  все сведения,  которые необходимы ему для качественного
исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.   
3.3.3. В  случае  возникновения  заболевания,  строго  в  соответствии  с  назначением  врача  пройти
дополнительный объём  обследования, и при необходимости по показаниям госпитализироваться в
специализированное отделение стационара или пройти лечение в условиях дневного стационара.
3.3.4. В  течение  действия  настоящего  Договора  не  заниматься  самолечением,  не  выполнять
рекомендации и не получать  лечение у  целителей,  врачей нетрадиционной медицины,  а  так  же
врачей других медицинских организаций предварительно не согласовав свои действия с врачом,
проводящим патронаж.  
3.3.5. В  случае  ухудшения  состояния  ребёнка,  информировать  «Исполнителя»   по  телефону:
________________.      
3.4.«Заказчик» имеет право: 
3.4.1. Заключать,  изменять,  расторгать  Договор  с  «Исполнителем» в  порядке,  установленном
законодательством Республики Казахстан.
3.4.2. Получить  оказываемую  «Исполнителем» дополнительную медицинскую помощь согласно
ст.2 настоящего Договора. 
3.4.3. Требовать от  «Исполнителя», необходимую медицинскую информацию и подтверждающие
документы о состоянии здоровья ребёнка. 
3.4.4. Требовать от «Исполнителя» выполнения обязательного объёма медицинского обследования.
3.4.5. Отказаться от выполнения услуг, при условии, что «Исполнитель» не выполняет требования
и нарушает условия настоящего Договора. 

4. Порядок оказания услуг
4.1. «Заказчик» предоставляет  «Исполнителю» документ,  удостоверяющий  его  личность.  На
период патронажа «Исполнитель» прикрепляет «Заказчика» к ответственному врачу – педиатру.   
4.2. «Заказчик» обращается  напрямую  к   прикреплённому  врачу  в  течение  всего  периода
патронажа.  
4.3. Медицинское обслуживание  «Заказчика» осуществляется в соответствии с режимом работы
«Исполнителя».
4.4. Ответственный  врач  при  ведении  патронажа  ребёнка  «Заказчика»  обязуется  выполнять  все
положения приказов МЗСР Республики Казахстан  

5. Порядок расчета 
5.1.«Заказчик» вносит 100%-ю  стоимость пакета в день заключения Договора.
5.2. При  дробной  оплате:  50%  от  стоимости  пакета  вносится  в  день  заключения  договора,
оставшиеся 50% вносятся в течение 60 дней со дня первого взноса. 
5.3. Стоимость пакета определяется согласно действующему Прейскуранту цен ТОО «СауЖардем».

6. Ответственность сторон 



6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Договора,  стороны  несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором в рамках законодательства Республики
Казахстан.
6.2. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  «Заказчиком» обязательств  по
настоящему Договору,  в  частности  в  случае  просрочки  исполнения  и  нарушения  п.п.5.1.  и/или
п.п.5.2.  настоящего  Договора,  «Заказчик» обязан  уплатить  «Исполнителю» неустойку в  размере
0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 
6.3. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных п.3.3.1., п.3.3.2., п.3.3.3.,
п.3.3.4.  и  п.3.3.5.  ст.  3  настоящего  Договора,   «Исполнитель» не  несет  ответственности  перед
«Заказчиком» за качество оказываемых услуг по настоящему договору.
6.4. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  Стороной  за  невыполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленные  обстоятельствами,  возникшими  помимо
воли и желания Сторон и,  которые нельзя  предвидеть или избежать,  включая объявленную или
фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  землетрясения,
наводнения,  пожары  и  другие  стихийные  бедствия.  О  начале  и  об  окончании  форс-мажорных
обстоятельств, стороны должны незамедлительно ставить в известность друг друга (в письменной
форме).
6.5. Сроки выполнения работ по Договору, а также сроки осуществления платежей «Заказчиком»,
по  соглашению  сторон  могут  быть  изменены  вследствие  наступления  форс-мажорных
обстоятельств.   
6.6. В случае прекращения или расторжения Договора до истечения срока действия по инициативе
или  вине  «Заказчика»,  а  также  вследствие  медицинских  показаний,  свидетельствующих  о
нецелесообразности  или  невозможности  оказания  дальнейших  медицинских  услуг,
«Исполнитель», учитывая упущенную выгоду, оставшуюся сумму денег не возвращает. 

I. Порядок изменения и дополнения Договора

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным  действующим  на  территории  Республики  Казахстан  Гражданским
законодательством. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  в течение
года, а в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон,
которая должна письменно  уведомить о  своем решении другую сторону не позднее,  чем за  15
(пятнадцать) календарных дней до прекращения действия Договора или в другие сроки, письменно
согласованные сторонами.

7. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров,  они  подлежат
рассмотрению в суде в установленном порядке.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО «СауЖәрдем» 
Адрес: г. Алматы, 050062, Ауэзовский район, ул.
Утеген батыра, дом 11/1
БИН: 080540018679
ИИК KZ 8294806KZT22032062
АО «Евразийский Банк» г.Алматы,
БИК: EURIKZKA, КБЕ- 17

ЗАКАЗЧИК:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



Директор_________________________________
                                                (подпись)

________________________________________
                                                (ФИО заказчика, подпись)
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